
145145

я

я

Я деревенская

Я выросла в деревне под Москвою,

где древний путь на Сергиев ведёт,

давно уже считаюсь городскою,

но рвусь туда, где вишенка цветёт.

Резьбою там украшены оконца,

и славит день весёлый гомон птах,

вода в реке качает лучик солнца,

и ёжик спит в огромных лопухах. 

Я помню, как заливисто и звонко

звала меня гармошка в круг большой,

и до сих пор во мне живёт девчонка   

с открытою и чистою душой. 

Родная сторона

Нас в юности дальние манят дороги,

спешим в неизвестность, надежду тая,

и только душа в неподдельной тревоге 

всё рвётся обратно – в родные края.
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В родительский дом за густыми садами,

где ивушка косы плетёт у пруда,

там можно, как в детстве, довериться маме,

она всё поймёт и поможет всегда.

И сколько б судьба ни давала подножек,

и гор золотых ни сулила она,

родимый порог нам с годами дороже

и данная Богом милей сторона! 

Ты рядом

Я хочу быть в твоих руках  

защищённой от разных бед, 

чтобы нашей любви река  

не мелела бы много лет.

И мой отблеск счастливых глаз 

отражался в глазах твоих. 

Пусть судьба приголубит нас    

тихой радостью на двоих!

И не страшен нам путь любой 

до скончания мирных дней,

если рядышком ты со мной

и ладошка моя – в твоей. 

Колокольная Русь

На Руси призывно и торжественно 

Благовест по праздникам звучит, 

Крестный ход вокруг собора шествует

и горят на золоте лучи.

А в лесу под смешанными кронами

в кружевах полуденной тени

ловит лучик колокольчик скромный,

на ветру тихонечко звенит.

Колокольчик чашечками клонится

в благодарность за лесной приют.

Под дугой нарядной и на звоннице

звуки серебристые цветут.
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Друг на друга формою похожие – 

и цветок, и колокол большой,

видя, слыша их, любой прохожий

встрепенётся чуткою душой.

Колокольным звоном Русь пронизана,

звоны эти – жизни зеркала.

Знать, жива ещё моя Отчизна,

если в ней звонят колокола!

И летит над всей землёю русскою

православной церкви торжество.

Колокольчик возле тропки узкой

с Русью колокольною – родство! 


